
Отчет о выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга  

на 2020-2021 учебный год (2 квартал 2021 года) 

 

 

№ 

 

Мероприяти

я 

 

Ответственные 
Срок 

исполнени

я 

Отметка о 

выполнении 

 Организационные мероприятия 

1 Заседания комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Ответственный за 

противодействие 

коррупции 

Март Протокол от 
15.06.2021 № 4 

2 Ознакомление вновь 

принятых сотрудников 

с нормативной 

документацией, 

регламентирующей 

поведение участников 

образовательного 

процесса: «Кодексом 

этики и служебного 

поведения работников 

ГБОУ школы № 583 

Приморского района 

Санкт-Петербурга»; 

«Правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

работников» 

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 
иных правонарушений 

апрель – 

июнь 2021 
г. 

Ознакомлены вновь 
принятые 

работники 

3 Осуществление 

личного приема 

граждан    

администрацией 

школы 

директор, 

заместитель 
директора по УВР 

Апрель-

июнь 2021 
г. 

Прием 

осуществлялся по 

графику 
еженедельно 

4 Контроль за допуском и 
проведением ГИА по 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования 

заместитель 
директора по УВР 

Апрель-июнь 
2021 г. 

Протокол педсовета 
от 18.05.2021 № 9 и 
от 19.05.2021 №10 

5 Контроль учёта, хранения, 
заполнения и выдачи 
документов 
государственного образца 
об основном общем 
образовании и о среднем 
общем образовании 

заместитель 

директора по 

УВР 

заместитель 

директора 

по АХР 

Июнь 2021 
 

Книги выдачи и 
учета аттестатов. 
Акты об 
уничтожении 
испорченных при 
печати бланках 

6 Соблюдение требований к 

организации 
платных дополнительных 
образовательных услуг 

заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственны

й за платные 

Май 2021 г Протокол 
административного 
совещания от 
24.05.2021 



услуги 

Антикоррупционное образование и воспитание и информационная деятельность 

1 Размещение и 

обновление на 

общедоступных местах 

и сайте вновь 

поступивших 

документов по 
противодействию 
коррупции 

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 
иных правонарушений 

Июнь 2021 Раздел 

«Противодействие 

коррупции» на 

сайте ОУ 

2 Реализация Программы 

антикоррупционного 

образования и 

воспитания учащихся 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Апрель-май 

2021 
Мероприятия 

Программы во 2 

квартале 

выполнялись через 

урочную 

деятельность. 

Проведены 

Тематические 

просмотры 

видеофильмов в 5-

11 классах, 

выставка 

литературы 

антикоррупционно

й тематики в 

библиотеке . 

Велись 

профилактические 

беседы с 

учащимися. 

Проведен единый 

информационный 

день 07.05.2021 в 

День радио. 

3 Организация обучения 

сотрудников по 

программе 

«Противодействие 

коррупции в 

образовании» 

директор Январь – 
апрель 2021 

Получили 

удостоверения об 

окончании курсов 

12 сотрудников, 

чья деятельность 

связана с 

коррупционными 

рисками. 
 

 На заседании комиссии по противодействию коррупции от 15.06.2021 № 4 подведены итоги 

реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2020-2021 учебный год. План 

выполнен по всем позициям. Результатом реализации плана стало отсутствие правонарушений 

коррупционной направленности в школе, а также рост правового самосознания всех участников 

образовательных отношений. 
 



Ответственная за профилактику коррупционных  

и иных правонарушений         Е.М.Смирнова 

      


